
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности

Код плана 390302.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

39.03.02 Социальная работа

Профиль (программа) Социальная работа

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.01(У)

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра теории и технологии социальной работы

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 2, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2018



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования Социальная работа по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень 
бакалавриата), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 8 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017).  
Зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2016 г. N 41029

Составители:

Ст.преподаватель кафедры теории и технологии социальной работы, кандидат педагогических 
наук

В. Н. Стрельникова

Заведующий кафедрой теории и технологии социальной работы, доктор педагогических наук, 
профессор

Л. В. Куриленко

«___»_________________ 20__г.

Программа практики обсуждена на заседании кафедры теории и технологии социальной работы.
Протокол №8 от 20.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Социальная работа по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата)
 Л. В. Куриленко



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 8 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017).  Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г. N 41029 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 способность осознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии

Знать социальную значимость профессиональной деятельности 
в государственных и муниципальных службах социальной 
защиты населения
Уметь выявлять актуальные социальные проблемы, категории 
получателей социальных услуг
Владеть навыками аргументации социальной значимости своей 
будущей профессии

ОПК-7 способность обеспечивать 
высокий уровень социальной 
культуры профессиональной 
деятельности и соблюдать 
профессионально-этические 
требования в процессе ее 
осуществления

Знать профессионально-этические требования в процессе 
осуществления профессиональной деятельности
Уметь соблюдать профессионально-этические требования в 
процессе осуществления профессиональной деятельности
Владеть навыками обеспечения высокого уровня социальной 
культуры в процессе профессиональной деятельности



ПК-1 способность к проведению 
оценки обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности 
граждан, определению 
индивидуальных потребностей 
граждан с целью постановки 
социального диагноза и 
разработки индивидуальных 
программ предоставления 
социальных услуг и 
мероприятий по социальному 
сопровождению

Знать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан 
Уметь проводить оценку обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан
Владеть навыками постановки социального диагноза и 
разработки индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг и мероприятий по социальному 
сопровождению

ПК-5 способность к использованию 
законодательных и других 
нормативных правовых актов 
федерального и регионального 
уровней для предоставления 
социальных услуг, социального 
обеспечения, мер социальной 
помощи и к правовому 
регулированию социальной 
защиты граждан

Знать основные законодательные и другие нормативные 
правовые акты федерального и регионального уровней для 
предоставления социальных услуг, социального обеспечения, 
мер социальной помощи и сущность правого регулирования 
социальной защиты граждан.
Уметь ориентироваться в законодательных и других 
нормативных правовых актах федерального и регионального 
уровней в соответствии с профессиональными задачами.
Владеть навыками анализа законодательных и других 
нормативных правовых актах федерального и регионального 
уровней

ПК-9 способностью к ведению 
необходимой документации и 
организации документооборота в 
подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной 
защиты граждан

Знать виды основной документации в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.
Уметь вести необходимую документацию в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
Владеть навыками организации документооборота в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-1

Введение в профессию "Социальная 
работа"

Технология социальной работы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ОПК-7

Введение в профессию "Социальная 
работа", 
Искусство общения

Деонтология социальной работы, 
Основы профессиональной культуры, 
Этические основы социальной работы, 
Имидж специалиста социальной 
службы, 
Культурология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3 ПК-9

Психология и педагогика, 
Русский язык и культура речи

Документирование в социальной работе, 
Информационные технологии в 
социальной работе, 
Компьютерный практикум, 
Методологическая культура бакалавра 
социальной работы, 
Методология исследования в 
социальной работе, 
Психогигиена и психопрофилактика 
труда бакалавра социальной работы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

4 ПК-1

Возможности качественных методов 
исследования в социальной работе, 
Профессиональные функции бакалавра 
социальной работы на предприятиях, 
Работа со случаем в социономической 
практике, 
Социальная защита людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья: региональный аспект, 
Социальное консультирование, 
Социальные службы предприятий, 
Социозащитные практики, 
Социальная адаптация инвалидов 
трудоспособного возраста, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

5 ПК-5

Нормативные основы социальной 
политики РФ, 
Отечественный и зарубежный опыт 
социальной работы с детьми в 
социально опасном положении, 
Социальная работа с детьми в трудной 
жизненной ситуации, 
Социозащитные практики, 
Этнополитология, 
Правоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 2, 4
Количество зачетных единиц 6, 6
Количество недель 4, 4
Количество академических часов 216, 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212, 212
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности ведется 2 
семестра (2 и 4 семестры), каждый из которых заканчивается зачетом с оценкой.
2 семестр:
-ознакомление с деятельностью государственной системы социальных служб;
- ознакомление с опытом работы специалистов по социальной работе в 
государственных социальных службах;
- формирование знания об актуальных социальных проблемах и категориях 
получателей социальных услуг;  
 - ознакомление с основными законодательными и другими нормативными актами 
всех уровней по предоставлению социальных услуг получателям.
4 семестр:
- ознакомление с профессионально-этическими требованиями в процессе 
осуществления профессиональной деятельности в области социальной работы в 
государственных социальных службах и организациях третьего сектора;
- формирование знания об обстоятельствах, ухудшающих условия жизнедеятельности 
граждан, и их обращении за социальной поддержкой; 
- ознакомление с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и 
мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг в 
государственных социальных службах и организациях третьего сектора;
- ознакомление с основными документами в подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной защиты граждан 

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  обучающийся предоставляет руководителю 
практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
2 семестр – Государственная система социальной защиты населения
Введение
1. Общая характеристика государственной системы социальных служб.
2. История создания социальной службы.
3. Структура  и основные направления деятельности социальной службы.
4. Категории получателей социальных услуг в социальных службах.
5. Характеристика основных проблем, с которыми получатели социальных услуг обращаются в социальные службы.
6. Основные законодательные и другие нормативные акты по регулированию деятельности социальных служб и 
социальной защиты получателей социальных услуг.
Заключение.

4 семестр – Организации (негосударственных, некоммерческих, общественных) третьего сектора в сфере социальной 
защиты населения
Введение
1.Общая характеристика деятельности организаций (негосударственных, некоммерческих, общественных) третьего 
сектора в сфере социальной защиты населения.
2. Общая характеристика обстоятельств обращения получателей социальных услуг в государственные и муниципальные 
социальные службы и организации третьего сектора, осуществляющие социальную защиту населения. 
3. Общая характеристика индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 
сопровождению получателей социальных услуг в государственных социальных службах и организациях третьего 
сектора.
4. Документооборот в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.  
5. Профессионально-этические требования в области социальной работы.
Заключение.

Рекомендуемый объем составляет 15 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

6 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. Adobe Flash Player
4. Mozilla Firefox
5. Opera



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Якушев, А.В. Социальная защита и социальная работа : учебное пособие / А.В. Якушев. - Москва : А-Приор, 2010. - 
144 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту).  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56374
2. Шмелева, Н.Б. Введение в профессию “Социальная работа” : учебник / Н.Б. Шмелева. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 222 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 
158 - 160.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081
3. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2018. - 253 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154
4. Правовое обеспечение социальной работы : учебник для бакалавров / ред. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. - Москва : 
Дашков и Ко, 2016. - 253 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045
5. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник для бакалавров / Е.И. Холостова. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 612 с.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
2. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495835
3. Главная » УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВУЗОВ » Учебники. Гуманитарные и социальные науки » Социальная работа » 
Трапезникова И. С. Администрирование в социальной работе: учебное пособие

        
2 голоса
Администрирование в социальной работе: учебное пособие
Автор: Трапезникова И. С.
Дисциплина: Социальная работа Управление в социальной сфере
Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016
Объем: 63 стр.
ISBN: 978-5-4475-6383-7
УДК: 364.4:61=056.26
ББК: С556.7я73
Трапезникова, И.С. Администрирование в социальной работе : учебное пособие / И.С. Трапезникова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429712
4. Организация и технология документационного обеспечения управления : электронное учебное пособие / сост. С.Е. 
Мишенин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», Институт истории и 
др. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. - 478 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592
5. Воробьева, Э.Л. Концептуальные основы социетального развития социального обслуживания населения : монография 
/ Э.Л. Воробьевасост. А.М. Попов ; изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание» ; учред. Межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация работников социальных служб» // Профессиональная библиотека работника 
социальной службы. Серия «Теоретико-методологические и концептуальные основы социального обслуживания» - 2014. 
- № 3. - C. 4-187  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436817
6. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. 
Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет и 
др. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 496 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал исследований социальной политики https://jsps.hse.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс



3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

39.03.02 Социальная работа

Профиль (программа, специализация) Социальная работа

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2, 4
Количество зачетных единиц 6, 6
Количество недель 4, 4
Количество академических часов
в том числе: 216, 216



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21,2, 21,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 190,8, 190,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2, 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности ведется 2 
семестра (2 и 4 семестры), каждый из которых заканчивается зачетом с оценкой.
2 семестр:
-ознакомление с деятельностью государственной системы социальных служб;
- ознакомление с опытом работы специалистов по социальной работе в 
государственных социальных службах;
- формирование знания об актуальных социальных проблемах и категориях 
получателей социальных услуг;  
 - ознакомление с основными законодательными и другими нормативными актами 
всех уровней по предоставлению социальных услуг получателям.
4 семестр:
- ознакомление с профессионально-этическими требованиями в процессе 
осуществления профессиональной деятельности в области социальной работы в 
государственных социальных службах и организациях третьего сектора;
- формирование знания об обстоятельствах, ухудшающих условия жизнедеятельности 
граждан, и их обращении за социальной поддержкой; 
- ознакомление с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и 
мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг в 
государственных социальных службах и организациях третьего сектора;
- ознакомление с основными документами в подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной защиты граждан 

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 8 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017).  Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г. N 41029 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способность к осуществлению 
мероприятий по привлечению 
ресурсов организаций, 
общественных объединений и 
частных лиц к реализации мер 
по социальной защите граждан

Знать ресурсы организаций, общественных объединений и 
частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан; 
уметь разрабатывать мероприятия по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан; владеть 
навыками реализации мероприятий по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан

ПК-2 способность к выбору, 
разработке и эффективной 
реализации социальных 
технологий и технологий 
социальной работы, 
направленных на обеспечение 
прав человека в сфере 
социальной защиты

Знать социальные технологии и технологии социальной 
работы, направленные на обеспечение прав человека в сфере 
социальной защиты; уметь обосновывать выбор социальных 
технологий и технологий социальной работы с учетом 
специфики баз практики; владеть навыками разработки и 
эффективной реализации социальных технологий и технологий 
социальной работы с учетом специфики баз практики



ПК-3 способность предоставлять меры 
социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, 
социальной помощи и 
социального обслуживания с 
целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина 
и расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные 
потребности, путем 
мобилизации собственных сил, 
физических, психических и 
социальных ресурсов

Знать меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 
с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и 
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и социальных 
ресурсов; уметь выявлять пути мобилизации сил гражданина, 
его физических, психических и социальных ресурсов; Владеть 
навыками определения предоставленных мер социальной 
защиты, в том числе социального обеспечения, социальной 
помощи и социального обслуживания с целью улучшения 
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов

ПК-6 способность к осуществлению 
профилактики обстоятельств, 
обусловливающих потребность 
граждан в социальных услугах, 
мерах социальной помощи

Знать сущность профилактики обстоятельств, 
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, 
мерах социальной помощи; уметь разрабатывать мероприятия 
по профилактике обстоятельств, обусловливающих потребность 
граждан в социальных услугах в соответствии с их социальной 
проблемой; владеть навыками разработки и реализации 
мероприятий профилактики обстоятельств, обусловливающих 
потребность граждан в социальных услугах с их социальной 
проблемой

ПК-7 способность к реализации 
межведомственного 
взаимодействия и координации 
деятельности специалистов, 
организаций социального 
обслуживания, общественных 
организаций и/или 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих социальное 
обслуживание и иные меры 
социальной защиты населения

Знать содержание  межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности специалистов, организаций 
социального обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 
населения; уметь разрабатывать план межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности специалистов, 
организаций социального обслуживания, общественных 
организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 
социальной защиты населения; владеть навыками реализации 
мероприятий, предполагающих межведомственное 
взаимодействие и координацию деятельности специалистов, 
организаций социального обслуживания, общественных 
организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 
социальной защиты населения

ПК-10 способность к осуществлению 
мероприятий по привлечению 
ресурсов организаций, 
общественных объединений и 
частных лиц к реализации мер 
по социальной защите граждан

Знать ресурсы организаций, общественных объединений и 
частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан; 
уметь разрабатывать мероприятия по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан; владеть 
навыками реализации мероприятий по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики



1 ПК-10

История благотворительности в 
Самарском крае, 
Право на здоровье в системе 
социокультурных прав, 
Ретроспектива милосердия в 
дореволюционной Самаре, 
Семьеведение, 
Охрана здоровья в системе социальной 
работы с населением

Основы организации добровольчества/ 
волонтерства, 
Социальная работа с молодежью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Опыт социальной работы в различных 
сферах жизнедеятельности, 
Опыт социальной работы с различными 
группами населения, 
Семьеведение, 
Организация социально-культурной 
деятельности

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Инновационные технологии в 
социальной работе, 
Основы проектирования и 
прогнозирования, 
Проектная деятельность в социальной 
работе, 
Психотерапия в социальной работе, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3 ПК-3

Биологические и социальные аспекты 
адаптации, 
Занятость населения и ее регулирование, 
Нормативные основы социальной 
политики РФ, 
Профессиональные функции бакалавра 
социальной работы на предприятиях, 
Социальная геронтология, 
Социальная защита людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья: региональный аспект, 
Социальные службы предприятий, 
Социальная адаптация инвалидов 
трудоспособного возраста

Занятость населения и ее регулирование, 
Работа со случаем в социономической 
практике, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

4 ПК-6

Профилактика наркотических и других 
зависимостей, 
Тренинг

Отечественный и зарубежный опыт 
социальной работы с детьми в 
социально опасном положении, 
Психотерапия в социальной работе, 
Социальная работа с детьми в трудной 
жизненной ситуации, 
Социальное консультирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

5 ПК-7

Искусство общения, 
Право на здоровье в системе 
социокультурных прав, 
Организация социально-культурной 
деятельности, 
Охрана здоровья в системе социальной 
работы с населением, 
Профессиональное мастерство 
специалиста социальной работы

Основы организации добровольчества/ 
волонтерства, 
Социальная работа с молодежью, 
Стратегии активизации 
жизнедеятельности населения, 
Организация межсекторного 
взаимодействия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Профессиональное мастерство 
специалиста социальной работы, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.



Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 6, 8
Количество зачетных единиц 6, 3
Количество недель 4, 2
Количество академических часов 216, 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212, 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Практика  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности ведется 2 семестра (6 и 8 семестры), каждый из которых заканчивается 
зачетом с оценкой.

6 семестр:
- ознакомление с основными документами в подразделениях базы практики, 
реализующих меры по обеспечению прав человека в сфере социальной защиты;
- формирование знания социальных технологий и технологий социальной работы с 
учетом специфики базы практики;
- выявление социальных технологий и технологий социальной работы в деятельности 
специалиста по социальной рабтое на базе практики;
- предоставить меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, 
социальной помощи и социального обслуживания.

8 семестр:
- формирование знания профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность 
граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи;
- разработать мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих 
потребность граждан в социальных услугах в соответствии с их социальной 
проблемой;
 - формирование знания особенностей реализации межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и 
иные меры социальной защиты населения;
- разработать план межведомственного взаимодействия и координации деятельности 
специалистов, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения;
- формирование знания ресурсов организаций, общественных объединений и частных 
лиц к реализации мер по социальной защите граждан.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
6 семестр – Социальные технологии работы с гражданами в трудной жизненной ситуации.
Введение
1. Общая характеристика социальных технологий с гражданами в трудной жизненной ситуации.
2. История создания социальной службы по работе с гражданами в трудной жизненной ситуации.
3. Структура  и основные направления деятельности социальной службы по работе с гражданами в трудной жизненной 
ситуации.
4. Категории граждан в трудной жизненной ситуации- получателей социальных услуг в социальных службах.
5. Характеристика основных проблем, с которыми граждане в трудной жизненной ситуации обращаются в социальные 
службы.
6. Основные законодательные и другие нормативные акты по регулированию деятельности социальных служб и 
социальной защиты  граждан в трудной жизненной ситуации.
Заключение.

8 семестр – Мобилизация собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов получателей услуг 
социальной службы.
Введение
1.Общая характеристика деятельности социальной службы в сфере социальной защиты.
2. Общая характеристика обстоятельств обращения получателей социальных услуг, осуществляющие социальную 
защиту населения. 
3. Общая характеристика социальных технологий и технологий социальной работы по  мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов получателей услуг социальной службы.
4. Ресурсы реализации социальных технологий и технологий социальной работы по  мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов получателей услуг социальной службы.  
5. Профессионально-этические требования к специалисту по социальной работе для разработки и эффективной 
реализации социальных технологий и технологий социальной работы по мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов получателей услуг социальной службы.
Заключение.

Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. Adobe Flash Player
4. Opera



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми : учебник / Е.И. Холостова. - 7-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 339 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452561
2. Крысова, Е.В. Социальная работа с мигрантами : учебное пособие / Е.В. Крысова, В.П. Шалаев ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 104 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459490
3. Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. Деточенко. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 738 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
4. Грабчук, К.М. Практическая подготовка бакалавров по социальной работе в условиях вуза : учебно-методическое 
пособие / К.М. Грабчук, Е.В. Филатова ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный 
университет. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 138 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481528

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Осьмук, Л.А. Учебно-производственная практика по направлению 521100, 040400 «Социальная работа» в контексте 
компетентностно-ориентированного подхода к обучению : учебное пособие / Л.А. Осьмук, И.А. Скалабан. - Новосибирск 
: НГТУ, 2010. - 323 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228771
2. Зыкова, Н.Н. Подготовка специалистов для социальных служб в условиях регионального вуза : монография / Н.Н. 
Зыкова, О.В. Пчелина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 160 с. 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483714
3. Басов, Н.Ф. Социальная геронтология : практикум / Н.Ф. Басов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 
2013. - 418 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275633

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал исследований социальной политики
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
75633 

Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

39.03.02 Социальная работа

Профиль (программа, специализация) Социальная работа

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 6, 8
Количество зачетных единиц 6, 3
Количество недель 4, 2
Количество академических часов
в том числе: 216, 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21,2, 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 190,8, 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2, 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Практика  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности ведется 2 семестра (6 и 8 семестры), каждый из которых заканчивается 
зачетом с оценкой.

6 семестр:
- ознакомление с основными документами в подразделениях базы практики, 
реализующих меры по обеспечению прав человека в сфере социальной защиты;
- формирование знания социальных технологий и технологий социальной работы с 
учетом специфики базы практики;
- выявление социальных технологий и технологий социальной работы в деятельности 
специалиста по социальной рабтое на базе практики;
- предоставить меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, 
социальной помощи и социального обслуживания.

8 семестр:
- формирование знания профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность 
граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи;
- разработать мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих 
потребность граждан в социальных услугах в соответствии с их социальной 
проблемой;
 - формирование знания особенностей реализации межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и 
иные меры социальной защиты населения;
- разработать план межведомственного взаимодействия и координации деятельности 
специалистов, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения;
- формирование знания ресурсов организаций, общественных объединений и частных 
лиц к реализации мер по социальной защите граждан.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

 

 

ПК-2 

 

способность к 

выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

 

Знать: 

социальные 

технологии и 

технологии 

социальной 

работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты; 

Уметь: 

обосновывать 

выбор 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики; 

Владеть: 

навыками 

разработки и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики. 

- 

формировани

е знания 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с 

учетом 

специфики 

базы 

практики; 

 

- выявление 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы в 

деятельности 

специалиста 

по 

социальной 

работе на базе 

практики. 

 

 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

познавательны

е технологии  

 

Собеседова

ние,  

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

 

ПК-3 

 

способность 

предоставлять 

меры социальной 

 

Знать: меры 

социальной 

защиты, в том 

 

- 

предоставить 

меры 

 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

 

Собеседова

ние,  

устный 



защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов; 

Уметь: выявлять 

пути мобилизации 

сил гражданина, 

его физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов; 

Владеть: 

навыками 

определения 

предоставленных 

мер социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания 

 

познавательны

е технологии 

доклад, 

письменный 

отчет 



обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

 

 

ПК-6 

 

способность к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

 

Знать: сущность 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи; 

Уметь: 
разрабатывать 

мероприятия по 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии с их 

социальной 

проблемой;  

Владеть: 

навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах с их 

социальной 

проблемой 

 

- 

формировани

е знания 

профилактики 

обстоятельств

, 

обусловливаю

щих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, 

мерах 

социальной 

помощи; 

 

- разработать 

мероприятия 

по 

профилактике 

обстоятельств

, 

обусловливаю

щих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии 

с их 

социальной 

проблемой. 

 

 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

познавательны

е технологии 

 

Собеседова

ние,  

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

 

ПК-7 

 

способность к 

 

Знать: функции 

 

- 

 

Научно-

 

Собеседова



реализации 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты населения 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения; 

Уметь: 

разработать план 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты населения 

Владеть: 

навыками 

реализации 

мероприятий, 

предполагающих 

межведомственно

е взаимодействие 

формировани

е знания 

особенностей 

реализации 

межведомстве

нного 

взаимодейств

ия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, 

осуществляю

щих 

социальное 

обслуживание 

и иные меры 

социальной 

защиты 

населения; 

 

- разработать 

план 

межведомстве

нного 

взаимодейств

ия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, 

осуществляю

щих 

социальное 

обслуживание 

и иные меры 

социальной 

защиты 

населения. 

исследовательс

кие и научно-

познавательны

е технологии 

ние,  

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



и координацию 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты населения 

ПК-10 способность к 

осуществлению 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Знать: ресурсы 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан; 

Уметь: 

разработать 

мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан; 

Владеть: 

навыками 

реализации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

 

- 

формировани

е знания 

ресурсов 

организаций, 

общественны

х 

объединений 

и частных лиц 

к реализации 

мер по 

социальной 

защите 

граждан; 

 

- разработать 

мероприятия 

по 

привлечению 

ресурсов 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

мер по 

социальной 

защите 

граждан. 

 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

познавательны

е технологии 

 

Собеседова

ние,  

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

6 семестр – Социальные технологии работы с гражданами в трудной жизненной 

ситуации. 

Введение 

1. Общая характеристика социальных технологий с гражданами в трудной 

жизненной ситуации. 

2. История создания социальной службы по работе с гражданами в трудной 

жизненной ситуации. 

3. Структура  и основные направления деятельности социальной службы по работе с 

гражданами в трудной жизненной ситуации. 

4. Категории граждан в трудной жизненной ситуации - получателей социальных 

услуг в социальных службах. 

5. Характеристика основных проблем, с которыми граждане в трудной жизненной 

ситуации обращаются в социальные службы. 

6. Основные законодательные и другие нормативные акты по регулированию 

деятельности социальных служб и социальной защиты  граждан в трудной 

жизненной ситуации. 

Заключение. 

 

8 семестр – Мобилизация собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов получателей услуг социальной службы. 

Введение 

1.Общая характеристика деятельности социальной службы в сфере социальной 

защиты. 

2. Общая характеристика обстоятельств обращения получателей социальных услуг, 

осуществляющие социальную защиту населения.  

3. Общая характеристика социальных технологий и технологий социальной работы 

по  мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

получателей услуг социальной службы. 

4. Ресурсы реализации социальных технологий и технологий социальной работы по  

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

получателей услуг социальной службы.   

5. Профессионально-этические требования к специалисту по социальной работе для 

разработки и эффективной реализации социальных технологий и технологий 



социальной работы по мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов получателей услуг социальной службы. 

Заключение. 

 

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации о социальных 

технологиях и технологиях социальной работы, а также применять методы обоснования 

выбора социономических решений, уверенно транслирует результаты и отстаивает свою 

точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации о социальных 

технологиях и технологиях социальной работы, а также применять методы обоснования 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


выбора социономических решений, не уверенно транслирует результаты, не отстаивая 

свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации о социальных 

технологиях и технологиях социальной работы, а также применять методы обоснования 

выбора социономических решений, не уверенно транслирует результаты, не отстаивая 

свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации о социальных технологиях и технологиях 

социальной работы, а также применять методы обоснования выбора социономических 

решений, не способен транслировать  результаты.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

6 семестр 

1. Предложите общую характеристику социальных технологий с гражданами в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Какие этапы в истории создания социальной службы по работе с гражданами в 

трудной жизненной ситуации в Самарском регионе можете выделить? 

3. Опишите структуру  и основные направления деятельности социальной службы по 

работе с гражданами в трудной жизненной ситуации. 

4. Какие категории граждан в трудной жизненной ситуации - получателей 

социальных услуг в социальных службах выдвигаете по итогам производственной 

практики? 

5. Какие основные проблемы граждан в трудной жизненной ситуации выявили в 

ходе прохождения практики? 

6. Перечислите основные  законодательные и другие нормативные акты по 

регулированию деятельности социальных служб и социальной защиты  в отношении 

граждан в трудной жизненной ситуации. 

 

8 семестр  

1. Охарактеризуйте деятельность базы практики- социальной службы в сфере 

социальной защиты. 

2. Какие обстоятельства обращения получателей социальных услуг, 

осуществляющие социальную защиту населения были выявлены в ходе практики?  

3. Предложите общую характеристику социальных технологий и технологий 

социальной работы по  мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов получателей услуг социальной службы. Какие проблемы по 

реализации технологий были выявлены? С чем они связаны? 

4. Какие ресурсы реализации социальных технологий и технологий социальной 

работы по  мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов получателей услуг социальной службы выявлены? Какие ресурсы 

используются чаще других и почему?   

5. Какие профессионально-этические требования к специалисту по социальной 

работе для разработки и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы по мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов получателей услуг социальной службы 

выдвигались во время практики? Насколько исчерпывающим является этот список 

требований? 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-2 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий 

и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

Знать: 

социальные 

технологии и 
технологии 

социальной 

работы, 
направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

Фрагментарные 

знания о 

социальных 
технологиях и 

технологиях 

социальной 
работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 
социальной 

защиты 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 
социальных 

технологиях и 

технологиях 
социальной 

работы, 

направленных на 

обеспечение прав 
человека в сфере 

социальной 

защиты 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания о 

социальных 

технологиях и 
технологиях 

социальной 

работы, 

направленных на 
обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 
защиты 

Сформированные 

систематические 

знания о 
социальных 

технологиях и 

технологиях 
социальной 

работы, 

направленных на 

обеспечение прав 
человека в сфере 

социальной 

защиты 

Уметь: 

обосновывать 

выбор 
социальных 

технологий и 

технологий 
социальной 

работы с учетом 

специфики баз 
практики 

 

Частично 

освоенное умение 

обосновывать 
выбор 

социальных 

технологий и 
технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 
практики 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

обосновывать 
выбор 

социальных 

технологий и 

технологий 
социальной 

работы с учетом 

специфики баз 
практики 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

обосновывать 
выбор 

социальных 

технологий и 

технологий 
социальной 

работы с учетом 

специфики баз 
практики 

Сформированное 

умение 

обосновывать 
выбор 

социальных 

технологий и 
технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 
практик 

Владеть: 

навыками 

разработки и 
эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 
технологий 

социальной 

работы с учетом 
специфики баз 
практики 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 
разработки и 

эффективной 

реализации 

социальных 
технологий и 

технологий 

социальной 
работы с учетом 

специфики баз 
практики 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
владение 

навыками 

разработки и 

эффективной 
реализации 

социальных 

технологий и 
технологий 

социальной 

работы с учетом 
специфики баз 

практики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 
разработки и 

эффективной 

реализации 
социальных 

технологий и 

технологий 
социальной 

работы с учетом 

Успешное и 

систематическое 

владение 
навыками 

разработки и 

эффективной 

реализации 
социальных 

технологий и 

технологий 
социальной 

работы с учетом 

специфики баз 
практики 



специфики баз 

практики 
ПК-3 способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов 

Знать: меры 

социальной 

защиты, в том 
числе 

социального 

обеспечения, 
социальной 

помощи и 

социального 
обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос
ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 
самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 
потребности, 

путем 

мобилизации 
собственных сил, 

физических, 

психических и 
социальных 

ресурсов 

Фрагментарные 

знания о мерах 

социальной 
защиты, в том 

числе 

социального 
обеспечения, 

социальной 

помощи и 
социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 
жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 
возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 
жизненные 

потребности, 

путем 
мобилизации 

собственных сил, 

физических, 
психических и 

социальных 

ресурсов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 
мерах 

социальной 

защиты, в том 
числе 

социального 

обеспечения, 
социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 
целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос
ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 
обеспечивать 

свои основные 

жизненные 
потребности, 

путем 

мобилизации 
собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 
ресурсов 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания о 

мерах 

социальной 
защиты, в том 

числе 

социального 
обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 
обслуживания с 

целью улучшения 

условий 
жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 
самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 
жизненные 

потребности, 

путем 
мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 
социальных 

ресурсов 

Сформированные 

систематические 

знания о мерах 
социальной 

защиты, в том 

числе 
социального 

обеспечения, 

социальной 
помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 
условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 
расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 
свои основные 

жизненные 

потребности, 
путем 

мобилизации 

собственных сил, 
физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

Уметь: выявлять 
пути 

мобилизации сил 

гражданина, его 

физических, 
психических и 

социальных 

ресурсов 

 

Частично 
освоенное умение 

выявлять пути 

мобилизации сил 

гражданина, его 
физических, 

психических и 

социальных 
ресурсов 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 
пути 

мобилизации сил 

гражданина, его 
физических, 

психических и 

социальных 
ресурсов 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
выявлять пути 

мобилизации сил 

гражданина, его 
физических, 

психических и 

социальных 
ресурсов 

Сформированное 
умение выявлять 

пути 

мобилизации сил 

гражданина, его 
физических, 

психических и 

социальных 
ресурсов 

Владеть: 

навыками 

определения 
предоставленных 

мер социальной 

защиты, в том 

Фрагментарное 

владение 

навыками 
определения 

предоставленных 

мер социальной 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
владение  

навыками 

определения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

владение  

Успешное и 

систематическое 

владение 
навыками 

определения 

предоставленных 



числе 

социального 
обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 
обслуживания с 

целью улучшения 

условий 
жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 
возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 
жизненные 

потребности, 

путем 
мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 
социальных 
ресурсов 

 

защиты, в том 

числе 
социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 
социального 

обслуживания с 

целью улучшения 
условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 
расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 
свои основные 

жизненные 

потребности, 
путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 
психических и 

социальных 
ресурсов 

 

предоставленных 

мер социальной 
защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 
социальной 

помощи и 

социального 
обслуживания с 

целью улучшения 

условий 
жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 
самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 
жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 
собственных сил, 

физических, 

психических и 
социальных 
ресурсов 

 

навыками 

определения 
предоставленных 

мер социальной 

защиты, в том 

числе 
социального 

обеспечения, 

социальной 
помощи и 

социального 

обслуживания с 
целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 
расширения его 

возможностей 

самостоятельно 
обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 
путем 

мобилизации 

собственных сил, 
физических, 

психических и 

социальных 
ресурсов 

 

мер социальной 

защиты, в том 
числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 
помощи и 

социального 

обслуживания с 
целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос
ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 
обеспечивать 

свои основные 

жизненные 
потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 
физических, 

психических и 

социальных 
ресурсов 

 

ПК-6 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи 
Знать: сущность 

профилактики 
обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 
граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

Фрагментарные 

знания сущности 
профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи
х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 
социальной 

помощи 

Общие, но не 

структурированн
ые знания 

сущности 

профилактики 
обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 
социальных 

услугах, мерах 

социальной 
помощи 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

сущности 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

Сформированные 

систематические 
знания сущности 

профилактики 

обстоятельств, 
обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 
услугах, мерах 

социальной 

помощи 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 
профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающи

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 
мероприятия по 

профилактике 

обстоятельств, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умения 

разрабатывать 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 
мероприятия по 

профилактике 

обстоятельств, 



х потребность 

граждан в 
социальных 

услугах в 

соответствии с их 

социальной 

проблемой 

обусловливающи

х потребность 
граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии с их 
социальной 

проблемой 

мероприятия по 

профилактике 
обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 
социальных 

услугах в 

соответствии с их 
социальной 

проблемой 

мероприятия по 

профилактике 
обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 
социальных 

услугах в 

соответствии с их 
социальной 

проблемой 

обусловливающи

х потребность 
граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии с их 
социальной 

проблемой 

Владеть: 

навыками 
разработки и 

реализации 

мероприятий 
профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи
х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах с их 
социальной 
проблемой 

 

Фрагментарное 

владение 
навыками 

разработки и 

реализации 
мероприятий 

профилактики 

обстоятельств, 
обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 
услугах с их 

социальной 
проблемой 

 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

владение 

навыками 
разработки и 

реализации 

мероприятий 
профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 
граждан в 

социальных 

услугах с их 
социальной 

проблемой 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 
владение 

навыками 

разработки и 
реализации 

мероприятий 

профилактики 

обстоятельств, 
обусловливающи

х потребность 

граждан в 
социальных 

услугах с их 

социальной 

проблемой 

Успешное и 

систематическое 
владение 

навыками 

разработки и 
реализации 

мероприятий 

профилактики 
обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 
социальных 

услугах с их 

социальной 
проблемой 

ПК-7 способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения 
Знать: 

содержание  

межведомственно
го 

взаимодействия и 

координации 
деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 
обслуживания, 

общественных 

организаций 
и/или 

индивидуальных 

предпринимателе
й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 
иные меры 

социальной 

защиты 

Фрагментарные 

знания 

содержания 
межведомственно

го 

взаимодействия и 
координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 
социального 

обслуживания, 

общественных 
организаций 

и/или 

индивидуальных 
предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 
обслуживание и 

иные меры 

социальной 

Общие, но  не 

структурированн

ые знания 
содержания 

межведомственно

го 
взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 
организаций 

социального 

обслуживания, 
общественных 

организаций 

и/или 
индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 
социальное 

обслуживание и 

иные меры 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

содержания 

межведомственно
го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 
специалистов, 

организаций 

социального 
обслуживания, 

общественных 

организаций 
и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 
осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

Сформированные 

систематические 

знания 
содержания 

межведомственно

го 
взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 
организаций 

социального 

обслуживания, 
общественных 

организаций 

и/или 
индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 
социальное 

обслуживание и 

иные меры 



населения защиты 

населения 
социальной 

защиты 
населения 

иные меры 

социальной 
защиты 

населения 

социальной 

защиты 
населения 

Уметь: 

разрабатывать 
план 

межведомственно

го 
взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 
организаций 

социального 

обслуживания, 
общественных 

организаций 

и/или 
индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 
социальное 

обслуживание и 

иные меры 
социальной 

защиты 

населения 

Частично 

освоенное умение 
разрабатывать 

план 

межведомственно
го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 
специалистов, 

организаций 

социального 
обслуживания, 

общественных 

организаций 
и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 
осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 
иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
разрабатывать 

план 

межведомственно

го 
взаимодействия и 

координации 

деятельности 
специалистов, 

организаций 

социального 
обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 
индивидуальных 

предпринимателе

й, 
осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 
социальной 

защиты 

населения 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
разрабатывать 

план 

межведомственно

го 
взаимодействия и 

координации 

деятельности 
специалистов, 

организаций 

социального 
обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 
индивидуальных 

предпринимателе

й, 
осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 
социальной 

защиты 

населения 

Сформированное 

умение 
разрабатывать 

план 

межведомственно
го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 
специалистов, 

организаций 

социального 
обслуживания, 

общественных 

организаций 
и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 
осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 
иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

Владеть: 

навыками 

реализации 

мероприятий, 
предполагающих 

межведомственно

е взаимодействие 
и координацию 

деятельности 

специалистов, 
организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 
организаций 

и/или 

индивидуальных 
предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 
обслуживание и 

иные меры 

социальной 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

реализации 
мероприятий, 

предполагающих 

межведомственно
е взаимодействие 

и координацию 

деятельности 
специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 
общественных 

организаций 

и/или 
индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 
социальное 

обслуживание и 

иные меры 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 
навыками 

реализации 

мероприятий, 
предполагающих 

межведомственно

е взаимодействие 
и координацию 

деятельности 

специалистов, 

организаций 
социального 

обслуживания, 

общественных 
организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе
й, 

осуществляющих 

социальное 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

владение 

навыками 
реализации 

мероприятий, 

предполагающих 
межведомственно

е взаимодействие 

и координацию 

деятельности 
специалистов, 

организаций 

социального 
обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 
индивидуальных 

предпринимателе

й, 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 
реализации 

мероприятий, 

предполагающих 
межведомственно

е взаимодействие 

и координацию 
деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 
обслуживания, 

общественных 

организаций 
и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 
осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 



защиты 

населения 
социальной 

защиты 
населения 

обслуживание и 

иные меры 
социальной 

защиты 

населения 

осуществляющих 

социальное 
обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 
населения 

иные меры 

социальной 
защиты 

населения 

ПК-10 способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан 
Знать: ресурсы 
организаций, 

общественных 

объединений и 
частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Фрагментарные 
знания ресурсов 

организаций, 

общественных 
объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 
по социальной 

защите граждан 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 

ресурсов 
организаций, 

общественных 

объединений и 
частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
ресурсов 

организаций, 

общественных 
объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 
защите граждан 

Сформированные 
систематические 

знания ресурсов 

организаций, 
общественных 

объединений и 

частных лиц к 
реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Уметь: 

разрабатывать 
мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 
общественных 

объединений и 

частных лиц к 
реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

 

 

Частично 

освоенное умение 
разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 
организаций, 

общественных 

объединений и 
частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 
мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 
организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 
реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы умение  

разрабатывать 
мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 
организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 
реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Сформированное 

умение 
разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 
организаций, 

общественных 

объединений и 
частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Владеть: 

навыками 

реализации 

мероприятий по 
привлечению 

ресурсов 

организаций, 
общественных 

объединений и 

частных лиц к 
реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

реализации 
мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 
организаций, 

общественных 

объединений и 
частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 
навыками 

реализации 

мероприятий по 
привлечению 

ресурсов 

организаций, 
общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 
по социальной 

защите граждан 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

владение 

навыками 
реализации 

мероприятий по 

привлечению 
ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 
частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 
защите граждан 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 
реализации 

мероприятий по 

привлечению 
ресурсов 

организаций, 

общественных 
объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 
защите граждан 

 

 



 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника.  

 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (за семестр) 

включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
Оценивание окончательных результатов прохождения производственной практики 

осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 8 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017).  Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г. N 41029 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-4 способность к осуществлению 
оценки и контроля качества 
оказания социальных услуг, 
социального обеспечения и мер 
социальной помощи на основе 
достижений современной 
квалиметрии и стандартизации

Знать достижения современной квалиметрии и 
государственные стандарты в сфере социального обслуживания 
населения 
Уметь применять методики оценки и контроля качества 
оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер 
социальной помощи на основе достижений современной 
квалиметрии и стандартизации в рамках эмпирического 
исследования по теме выпускной квалификационной работы
Владеть навыками осуществления оценки и контроля качества 
оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер 
социальной помощи на основе достижений современной 
квалиметрии и стандартизации в рамках эмпирического 
исследования по теме выпускной квалификационной работы



ПК-8 способность к 
организационно-управленческой 
работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан

Знать содержание организационно-управленческой работы в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан
Уметь анализировать структуру 
организационно-управленческой работы в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 
в рамках эмпирического исследования по теме выпускной 
квалификационной работы
Владеть навыками организационно-управленческой работы в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан в рамках эмпирического исследования по теме 
выпускной квалификационной работы

ПК-11 способность к реализации 
маркетинговых технологий с 
целью формирования и развития 
рынка социальных услуг, 
привлечения внимания к 
социальным проблемам, 
формирования позитивного 
имиджа социальной работы и 
реализующих ее специалистов

Знать структуру регионального рынка социальных услуг в 
контексте проблемного поля выпускной квалификационной 
работы
Уметь анализировать программы развития регионального 
рынка социальных услуг в контексте проблемного поля 
выпускной квалификационной работы
Владеть навыками применения маркетинговых технологий с 
целью формирования и развития регионального рынка 
социальных услуг, привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов

ПК-12 способность к созданию условий 
для обеспечения 
государственно-частного 
партнерства в процессе 
реализации социальной работы

Знать механизмы государственно-частного партнерства в 
конкретной области реализации социальной работы в рамках 
выпускной квалификационной работы
Уметь анализировать условия для обеспечения 
государственно-частного партнерства в конкретной области 
реализации социальной работы в рамках  выпускной 
квалификационной работы
Владеть навыками выявления ресурсов для обеспечения 
государственно-частного партнерства в конкретной области 
реализации социальной работы в рамках  выпускной 
квалификационной работы

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.
Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения достижения 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо освоение 
дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-11

Административно-территориальные 
службы в системе социальной защиты 
населения, 
Опыт деятельности социальных служб, 
Имидж специалиста социальной 
службы, 
Маркетинг социальных услуг

Маркетинг социальных услуг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-12

Занятость населения и ее регулирование, 
История благотворительности в 
Самарском крае, 
Ретроспектива милосердия в 
дореволюционной Самаре, 
Стратегии активизации 
жизнедеятельности населения, 
Организация межсекторного 
взаимодействия

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3 ПК-4

Административно-территориальные 
службы в системе социальной защиты 
населения, 
Возможности качественных методов 
исследования в социальной работе, 
Инновационные технологии в 
социальной работе, 
Опыт деятельности социальных служб, 
Социальная квалиметрия, оценка 
качества и стандартизация социальных 
услуг, 
Статистические методы в социальной 
работе, 
Маркетинг социальных услуг

Возможности качественных методов 
исследования в социальной работе, 
Социальная квалиметрия, оценка 
качества и стандартизация социальных 
услуг, 
Маркетинг социальных услуг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

4 ПК-8

Документирование в социальной работе, 
Опыт социальной работы в различных 
сферах жизнедеятельности, 
Опыт социальной работы с различными 
группами населения, 
Социальная геронтология, 
Эмоциональная саморегуляция 
бакалавра социальной работы, 
Профессиональное мастерство 
специалиста социальной работы

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 8
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Сбор и анализ информации о деятельности организации, реализующей меры 
социальной защиты граждан:
-ознакомление с основными направлениями деятельности организации, реализующей 
меры социальной защиты граждан;
-изучение государственных стандартов, регулирующих деятельность организации, 
реализующей меры социальной защиты граждан;
-изучение содержания организационно-управленческой работы в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;
-анализ структуры организационно-управленческой работы в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;
- изучение структуры регионального рынка социальных услуг;
-изучение маркетинговых технологий с целью формирования и развития 
регионального рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 
специалистов
-изучение механизмов государственно-частного партнерства в конкретной области 
реализации социальной работы;
-изучение условий для обеспечения государственно-частного партнерства в 
конкретной области реализации социальной работы;
-анализ ресурсов для обеспечения государственно-частного партнерства в конкретной 
области реализации социальной работы.
Проведение эмпирического исследования по теме выпускной квалификационной 
работы:
- разработка программы эмпирического исследования;
- проведение оценки качества оказания социальных услуг в рамках эмпирического 
исследования по теме выпускной квалификационной работы;
- апробация рекомендаций по реализации организационно-управленческой работы,  
разработанных в рамках эмпирического исследования по теме выпускной 
квалификационной работы;
- анализ программ развития регионального рынка социальных услуг в контексте 
проблемного поля выпускной квалификационной работы;
- апробация рекомендаций по осуществлению государственно-частного партнёрства, 
разработанных в рамках эмпирического исследования по теме выпускной 
квалификационной работы.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения преддипломной  практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 
письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Введение.
2.  Общие сведения об организации, реализующей меры социальной защиты граждан (название, устав, 
организационно-правовая форма).
3.  Основные направления деятельности организации, реализующей меры социальной защиты граждан.
4.  Государственные стандарты, регулирующие деятельность организаций, реализующих меры социальной защиты 
граждан.
5.  Оценка качества оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе 
достижений современной квалиметрии и стандартизации. 
6.  Структура организационно-управленческой работы в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан.
7.  Региональный рынок социальных услуг.
8.  Механизмы государственно-частного партнерства в конкретной области реализации социальной работы.
9.  Заключение.

Рекомендуемый объем составляет 15 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

6 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. Adobe Flash Player
4. Mozilla Firefox
5. Opera



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Толмачев, А.П. Право социального обеспечения : учебное пособие / А.П. Толмачев. - Москва : А-Приор, 2009. - 208 с. - 
(Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00251-2 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56364
2. 
Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе : учебное пособие / Е.П. Агапов. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. - 219 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8430-6 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430
3. Ким, С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 
- 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02373-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271
4. Романько, И.Е. Теория управления : учебное пособие / И.Е. Романько ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 190 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281
5. Флягина, В.Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. и доп. 
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 546 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978–5-4475–8291–3 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870
6. Чигаева, В.Ю. Методика исследований в социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева, М.Н. Большакова. - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 308 с. - ISBN 978-5-8353-1210-8 ; То же [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232331

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Шульмин, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Шульмин ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 180 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1343-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335
2. Бородкин, Ф.М. Социальные индикаторы : учебник / Ф.М. Бородкин, С.А. Айвазян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
607 с. - Библиогр.: с. 566-567. - ISBN 5-238-01094-Х ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118138
3. Маликова, Н.Н. Дизайн и методы социологического исследования : учебное пособие / Н.Н. Маликова, О.В. Рыбакова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 234 с. : табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1333-4 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794
4. Математическое моделирование: исследование социальных, экономических и экологических процессов 
(региональный аспект) : учебное пособие / О. Бантикова, В. Васянина, Ю.А. Жемчужникова и др. ; под ред. А.Г. Реннера 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. - 
Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2014. - 367 с. - ISBN 978-5-4417-0438-0 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261
5. 
Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение 
: учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3722-7 ; То же [Электронный ресурс]. 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808
6. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, организационное 
поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1. - 661 
с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3721-0 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271807

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс



3 Институт научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН http://www.inion.ru Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Преддипломная практика

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

39.03.02 Социальная работа

Профиль (программа, специализация) Социальная работа

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 190,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Сбор и анализ информации о деятельности организации, реализующей меры 
социальной защиты граждан:
-ознакомление с основными направлениями деятельности организации, реализующей 
меры социальной защиты граждан;
-изучение государственных стандартов, регулирующих деятельность организации, 
реализующей меры социальной защиты граждан;
-изучение содержания организационно-управленческой работы в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;
-анализ структуры организационно-управленческой работы в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;
- изучение структуры регионального рынка социальных услуг;
-изучение маркетинговых технологий с целью формирования и развития 
регионального рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 
специалистов
-изучение механизмов государственно-частного партнерства в конкретной области 
реализации социальной работы;
-изучение условий для обеспечения государственно-частного партнерства в 
конкретной области реализации социальной работы;
-анализ ресурсов для обеспечения государственно-частного партнерства в конкретной 
области реализации социальной работы.
Проведение эмпирического исследования по теме выпускной квалификационной 
работы:
- разработка программы эмпирического исследования;
- проведение оценки качества оказания социальных услуг в рамках эмпирического 
исследования по теме выпускной квалификационной работы;
- апробация рекомендаций по реализации организационно-управленческой работы,  
разработанных в рамках эмпирического исследования по теме выпускной 
квалификационной работы;
- анализ программ развития регионального рынка социальных услуг в контексте 
проблемного поля выпускной квалификационной работы;
- апробация рекомендаций по осуществлению государственно-частного партнёрства, 
разработанных в рамках эмпирического исследования по теме выпускной 
квалификационной работы.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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